АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Школа № 123»
ПРАВИЛА
внутреннего распорядка обучающихся
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила разработаны и приняты в соответствии с уставом
Учреждения, Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании».
1.2. Настоящие Правила рассмотрены на заседании Совета старшеклассников и
утверждены директором Учреждения.
1.3. Настоящие Правила утверждаются с целью урегулирования вопросов,
связанных с культурой поведения, внешним видом обучающихся,
обеспечения безопасности жизни и здоровья участников образовательного
процесса и создания условий для успешной работы.
1.4. При приеме учащихся в Учреждении администрация обязана ознакомить
учащихся с настоящими Правилами.
1.5. Действие данных Правил распространяется в здании Учреждения и на его
территории.

2.

ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЯ.
Обучающиеся имеют право:
 на получение бесплатного образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами;
 выбор образовательного учреждения, форм получения образования, перевод в
другой класс или другое образовательное учреждение;
 на знакомство с Уставом Учреждения, лицензией, свидетельством о
государственной аккредитации и другими локальными актами,
регламентирующими деятельность Учреждения;
 на индивидуальное обучение по состоянию здоровья;
 на выбор профиля обучения в Учреждении;
 на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, иной
материально-технической базой Учреждения;
 на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
 на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным
планом;
 на участие в управлении Учреждением, классом;

 на уважение человеческого достоинства, свободу совести, информации,
свободное выражение собственных мнений и убеждений;
 на добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной
программой;
 на добровольное вступление в детские общественные объединения с 8 лет;
 на добровольное вступление в молодежные общественные объединения с 14
лет;
 на защиту от применения методов физического и психического насилия;
 на условия обучения, гарантирующие сохранение жизни и здоровья;
 на моральное и (или) материальное поощрение по итогам участия в конкурсах,
фестивалях, смотрах, спортивных соревнованиях;
 бесплатное медицинское обслуживание;
 получение консультаций педагога-психолога, социального педагога.

3.

ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЯ:
Обучающиеся обязаны:
 добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный
план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом учебные
занятия;
 выполнять задания, данные учителем в рамках образовательной программы и
учебного плана;
 осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять домашнее
задание;
 выполнять требования Устава Учреждения, Правила поведения для
обучающихся, решения органов самоуправления, приказы директора и иные
локальные акты по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;
 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья;
 уважать права, честь и достоинство других учащихся и работников Учреждения;
 быть дисциплинированным, соблюдать общественный порядок в Учреждении,
не создавать препятствия для получения образования другими обучающимися;
 бережно относиться к имуществу Учреждения, аккуратно относятся как к
своему, так и к чужому имуществу;
 соблюдать требования техники безопасности.

4.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА:
4.1. Обучающиеся своевременно приходят в Учреждение.
4.2. Обучающиеся должны приходить в Учреждение в одежде, утвержденной
Положением о требованиях к одежде обучающихся школы.
4.3. Нельзя без разрешения педагогов уходить из Учреждения и с его территории
в урочное время. В случае пропуска занятий учащийся должен предъявить
классному руководителю справку от врача или любой документ,
подтверждающий уважительную причину отсутствия обучающегося на
уроке. Записка от родителей (законных представителей) таковым

документом не является. Пропускать занятия без уважительных причин не
разрешается.
4.4. Обучающиеся должны приходить в Учреждение на уроки со всем
необходимым для успешной учебы: тетрадями, учебниками, дневниками,
письменными принадлежностями, физкультурной формой
и другими
вещами, имеющими отношение к урокам.
4.5. Вне Учреждения обучающиеся должны вести себя везде и всюду так, чтобы
не уронить свою честь и достоинство, не запятнать доброе имя Учреждения.

5. ОБУЧАЮЩИМСЯ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 приносить, передавать и (или) использовать оружие, спиртные напитки,
табачные изделия, токсические и наркотические вещества;
 использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и
пожарам;
 применять физическую силу;
 производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих;
 грубить, относиться неуважительно к взрослым, сверстникам.

6. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ.
6.1.
За высокие показатели в учебно-воспитательном процессе и
активном участии в общественной жизни Учреждения устанавливаются
следующие поощрения для обучающихся:
 награждение похвальным листом, грамотой;
 награждение ценным подарком;
 направление благодарственного письма родителям;
 объявление благодарности обучающемуся приказом директора.
6.2.
Поощрение учащихся осуществляется администрацией Учреждения.
6.3.
За нарушение дисциплины, Устава Учреждения, настоящих Правил
к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания:
 замечание,
 выговор,
 отчисление из Учреждения.
6.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся:
 по образовательным программам дошкольного и начального общего
образования;
 с ограниченными возможностями здоровья
6.5.

За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера
дисциплинарного взыскания.

6.6.

При выборе меры дисциплинарного взыскания учитыватся тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он
совершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и
эмоциональное состояние, а также мнение совета обучающихся, советов
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

6.7.

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся
во время их болезни, каникул,.

6.8.

До
применения
меры
дисциплинарного
взыскания
организация,
осуществляющая образовательную деятельность, должна затребовать от
обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней
указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется
соответствующий акт. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им
письменного объяснения не является препятствием для применения меры
дисциплинарного взыскания.

6.9.

Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со
дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося,
указанного в пункте 7 настоящего Порядка, а также времени, необходимого на
учет мнения советов обучающихся, представительных органов обучающихся,
советов
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся организации, осуществляющей образовательную деятельность, но
не более семи учебных дней со дня представления руководителю организации,
осуществляющей образовательную деятельность, мотивированного мнения
указанных советов и органов в письменной форме.

6.10. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет, из организации, осуществляющей образовательную
деятельность, как мера дисциплинарного взыскания допускается за
неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера
дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного
взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и
дальнейшее пребывание обучающегося в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на других
обучающихся, нарушает их права и права работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное
функционирование
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера
дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к
обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры
дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. Решение об
отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей
(законных
представителей)
и
с
согласия
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении обучающихся детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа
опеки и попечительства. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в
качестве меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая
образовательную деятельность, незамедлительно обязана проинформировать
орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере
образования.
6.11. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется
приказом (распоряжением) руководителя организации, осуществляющей
образовательную деятельность, который доводится до обучающегося,
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под
роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени
отсутствия обучающегося в организации, осуществляющей образовательную
деятельность. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом
(распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом.
6.12. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного
взыскания и их применение к обучающемуся. Решение комиссии по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений
является обязательным для всех участников образовательных отношений в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, и подлежит
исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.
6.13. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
16.14. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к
обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он
считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.
16.15. Руководитель организации, осуществляющей образовательную деятельность,
до истечения года со дня применения меры дисциплинарного взыскания имеет право
снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого обучающегося,
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося,
ходатайству советов обучающихся, представительных органов обучающихся или
советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

Принято с учетом мнения совета обучающихся, протокол № 3 от 29.11.2019
Принято с учетом мнения на совета родителей, протокол № 2 от 29.11.2019

